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О нас
Не правда ли, что в наше время, нет страны, где трудящиеся, будь они рабочие или служащие, читая газету,
слушая радио, смотря телевизор не опасались узнать о том, что предприятие, где они работают, сокращает половину
штатов вследствие делокализации, чтобы ещё больше снизить стоимость производства или совсем закрывается в
угоду акционерам или пенсионных фондов, которые требуют всё более высокой прибыли?
Что нет страны, где предстоящая приватизация госсектора не грозила массовым увольнениям, полной или
частичной потери прав персонала, где не шёл процесс резкого снижения пенсий, разрушения социального
обеспечения, ограничения доступа к лечению?
Что нет страны, где трудящиеся не задавали себе вопрос о том, что же делают в их защиту профсоюзы и
партии созданные их отцами и дедами?
Разве эти вопросы и многие другие не мучают миллионы людей по всему миру?
Разве многие из них, в особенности партийные и профсоюзные активисты, не ищут выхода, нужного ответа?
И разве эти вопросы не поставлены особенно резко для трудящихся, интеллигенции из стран бывшего
Советского Союза, где рядом с политической и финансовой мафией, располагающей сногсшибательным богатством,
проживают миллионы людей на грани выживания.
Активисты 4-ого Интернационала хотят участвовать в поисках ответов на эти вопросы. Разумеется, не только
они ищут выхода из кризиса, в который система частной собственности на средства производства сталкивает
трудящееся человечество. Активисты 4-ого интернационала хотят участвовать на равных в дискуссии со всеми, кто
желает вести общие поиски необходимых ответов . Такова цель этого дискуссионного бюллетеня, опубликованного
активистами 4-ого Интернационала.
Жан-Жак МАРИ
Активист 4-го Интернационала

Предисловие
Спустя всего лишь год после « оранжевой революции », в Украине были проведены парламентские
выборы. В декабре 2004 года, главы государств мира , начиная с Буша и международных организаций
(ООН, ЕС,...) говорили об этой «революции» как o «триумфе демократии».
Выборы в Украине происходили в одно время с двумя другими событиями: президентскими выборами в
Белоруссии и годовщиной «тюльпановой революции» в Киргизстане.
Год спустя после диких репрессий в Андижане ( Киргизстан), вот такое представление о «защитниках
демократии» можно получить из киргизской прессы: «Киргизстан находится на грани раздела на две
независимые части: Индустриальный север и аграрный юг. В марте 2005 (...) региональная элита и
криминальные группировки громко и сильно заявили о своем праве на долю пирога». («Вечерний Бишкек»).
Это не мы, а агенство Кирзиз Пресс со своей стороны заявляет: «Население в недоумении наблюдает
появление мафии на политической арене. Государственные институции как будто парализованы и не в
силах защитить права частных лиц. Ожидаемые перемены не произошли, а это угрожает стабильности
страны. За один год было убито три депутата. Пуленепробиваемые жилеты стал теперь доспехами
парламентариев. Увеличивается разрыв между богатыми и бедными ( 80% населения)»
Вывод ежедневника «Казах Литер»: « В настоящее время никто не возмется утверждать, что
Киргизстан – образец демократии в Центральной Азии».
А в Украине? Во всем обществе мафия была отброшена, не так ли? Поражение на выборах Ющенко,
возможно, указывает на отказ отреагировать на просьбы рабочих, например, трудового коллектива ОАО
«Никопольского завода ферросплавов» (НЗФ Днепропетровского обл.), обратившихся к Президенту
Украины Виктору Ющенко с просьбой подписать закон «о занесении НЗФ в список предприятий не
подлежащих приватизации»
Можно ли выжить с приватизацией? Это вопрос, который задают в России тысячи манифестующих
против разрушающей приватизации ЖКХ. Тот же вопрос задается руководителями забастовки завода
«Холодмаш», (г.Ярославль, Россия), которые заявляют, что «приватизация привела к расхищению
имущества прадприятия, нарушению годами складывавшихся экономических связей».
Этот же вопрос на устах директора одного из техникумов Словакии 1 : «После 20 лет работы, моим
подарком к Рождеству стало то, что 300 наших учеников остались без работы. В городе существует
1

Остальные показания будут изданы в №4

2

огромный мебельный завод, насчитывающий 700 рабочих, на котором работали многие наши выпускники.
Завод приватизировали, и 300 студентов остались на улице. В Словакии существует организованная связь
между техникумами и предприятиями. Предприятия обязаны обучать выпускников техникумов,
оплачивать это обучение, предоставлять рабочую форму.. После приватизации мебельного завода, все
эти деньги исчезли.(...) Я ни кому не пожелаю того, что я пережила. У нашего техникума забрали
квалификацию подготовки специалистов автомобильного транспорта, отдав её различным частным
школам, которые либо не работают, либо имеют всего 22 учащихся. А у нас – 700 хотят записаться, а
они закрывают факультет, отвечая мне: « Ты всегда найдешь выход из положения, ты знаешь как
выкрутиться». (...) Я все время думаю над этим, задаю вопросы. К кому мы должны обратиться, ведь
больше нельзя не реагировать на то, что происходит?
В России, Украине, Центральной Азии, Центральной и Восточной Европе... можем ли мы не
присоединиться к тому,что пишет один из наших корреспондентов: «Нигде в Центральной Азии я не
встретил ни одного человека - интеллектуала, рабочего или крестьянина, - который не сказал бы мне,
что раньше было лучше, и что было бы хорошо вернуть советскую систему, только без репрессий».
Именно из-за таких условий в Белоруссии, главы США и ЕС сожалеют о неактивном участии населения в
«оранжевой революции». Не потому ли это, что , согласно Якубу Базисте, преподавателю Краковского
университета в Польше: « У них нет доступа к независимым средствам массовой информации, но у них
есть работа. Они не могут путешествовать, но у них есть горячая вода.»
США и ЕС негодуют по поводу «недемократических» выборов в Белорусси. Но что тогда является
«моделью» демократии для американского империализма? Это выборы в Ираке, как напоминает 8 февраля
2005 года Кондолиза Райс: «Свобода распростроняется от деревень Афганистана до площадей Украины,
от палестинских до грузинских улиц, а также до избирательных участков Ираке». Как только миллионы
молодежи и рабочих Франции организовали манифестации в защиту Трудового кодекса, экономическая
газета Wall Street Journal написала: «Франция теряет право называться демократической республикой».
Каким есть то «будущее», которое предлагает белорусская «оппозиция» народу, рабочим и крестьянам
Минска, Гомеля и т.д.? Бывший директор Национального банка Белоруссии Станислав Богданкевич
(бюрократ, бывший союзник Лукашенко, перешедший в оппозицию) подчеркивает тот факт, что «страна
почти полностью закрыта иностранному капиталу. Государство все еще контролирует, например, более
95% банков в стране».
Со своей стороны, Сергей Калякин, глава Партии Коммунистов Белоруссии, выступающий от имени
коалиции Милинкевича 2 , прямо заявляет: «Мы хотим отменить монополию и установить все
необходимое для появления свободного и открытого общества» 3 !
«Отменить монополиию» - разрушить все, что осталось от государственной собсвенности – это то, что
предлагает этот «коммунист»? Кто решиться усомниться в правоте украинских рабочих Карабельностроительного завода, утверждающих, что из-за разрушающей приватизации, а также разграбления всего
мафией « Нашим арендаторам завод как таковой не нужен, им нужны только причалы для работы в
режиме порта, а судьбы 1500 человек, отдавших всю жизнь заводу, им безразличны. »
Наш бюллетень, на своем скромном уровне, публикует взгляд одного корреспондента на ситуацию,
сложившуюся в Центральной Азии. Спустя пятнадцать лет после развала СССР, мы предлагаем
открыть свободную и братскую дискуссию между активистами и группами стран бывшего СССР,
Центральной и Восточной Евтопы, а также стран Балканского региона для того, чтобы поделиться
нашим опытом, подведенными итогами и помочь нашим народам найти положительное решение.
Бюллетень дискуссии
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Согласно источникам, довольно благосклонным к белорусской «оппозиции» : «Милинкевич имеет финансовую
поддержку западных НПО, в основном американских, иногда еврорейских, как, например, во Франции «Фонд Роберта
Шумана», или «Фонд политического обновления» (Мария Анна Сорба: «Президентские выборы в Белорусси:
Милинкевич – европейский кандидат.», 16 марта 2006,журнал «Взгляд с Востока»)
3
Сайт Le courrier du Belarus (Письмо из Белоруссии http://belarus.courriers.info/), март 2006.
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Дискуссии в бывших советских
республиках Центральной Азии
За пять последних лет мне много доводилось
ездить в страны Центральной Азии по работе. В
течение
этих визитов я должен был часто
переезжать из одного региона в другой, почти не
имея времени для налаживания многочисленных
контактов, но я хотел бы поделиться своими
наблюдениями.
В Центральной Азии живет множество разных
народов, говорящих на различных языках тюрского
и иранского происхождения.Для того, чтобы
посеять конфликты в данном регионе, достаточно
обострить скрытые противоречия , возникшие в
период правления Сталина вследствие образования
стран по этническому принципу,
а также
произвольного трасирования границ. Распад
Советского Союза и относительная независимость
всех
этих
стран
(Казахстан,
Узбекисдан,
Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан) привела
к экономическим противоречиям, которых не было
в советский период.
Например, если взглянуть на карту Центральной
Азии, можно сразу заметить, что большие дороги
были построены во времена Советского Союза или
русского Туркестана. Сейчас, чтобы попасть из
одного города в другой , в некоторых случаях
необходимо совершать значительные объезды, так
как между странами существует проблема виз и
границ.Чтобы поехать из Ташкента, столицы
Узбекистана, в Бишкек, столицу Киргизстана,
проще всего проехать через Казахстан, но для этого
необходимы две дорогие визы. Вот пример
возникающих проблем.
Если посмотреть на карту населения , то это
настоящая лоскутная работа. К примеру, в
Узбекистане живут народы иранской языковой
группы (таджики), а также народы тюрской
языковой группы (узбеки, казахи, туркмены,
каракалпаки, киргизы, татары). Раньше было также
большое количество
русских, но многие
переехали еще во времена перестройки. В Бухаре
было много евреев; большинство из них не так
давно уехали в Израиль. Были также и корейцы,
переселенные, в 1939 году из пограничных с
Кореем регионов России. Их насчитывалось двести
тысяч. Один кореец рассказал мне, что за два дня
они были выселены в направлении Казахстана.
Половина погибла в дороге. Их выгрузили в чистой
степи, где они и должны были поселиться. Там они
продолжали гибнуть как мухи.Одна часть
выживших пошли на Кавказ, другая – в Узбекистан

и Киргизстан, где они и основали собственную
русскоговорящую эллиту, забросив корейский
язык. В настоящее время, они сталкиваются с
политикой национального предпочтения, которая
существует во всех этих странах. В Узбекистане,
основные должности систематически отдаются
предпочтительно узбекам, в независимости от
уровня компетентности кандидата, и это может
стать причиной негодования.
Такая политика национального предпочтения а
также экономический крах являются причиной
переезда русских, но, уходя, они также были
причастными к падению экономики, так как
именно они были теми специалистами, которые
поддерживали коммунальное обслуживание в
хорошем состоянии. Теперь это источник проблем
в
электросети,
водоснабжении,
школах,
медицинском обслуживании.
Узбекистан.
Восточная
часть
Узбекистана
кажется
относительно богатой: это весь регион Ташкента,
Карши, Шахризабза , Ферганская долина, а также
оазисы Самарканда, Бухары, Ургенча и Хивы,
которые являются древними городами Великого
Шелкового Пути. Ферганская долина представляет
собой очень плодородный анклав между
Киргизстаном и Таджикистаном. Она богата
фруктовыми и тутовыми деревьями, хлопковыми
полями. Здесь равнины заселены узбеками,
невысокие горы – таджиками, высокие –
киргизами. Именно в этом регионе имели место
недавние волнения г.Андижана.
С другой стороны – Каракалпакия, которая
сильно пострадала из-за осушения Аральского
моря, отступившего на 100км. Эта область должна
была быть достаточно богатой до 50х годов, до
начала реализации программы интенсивного
орашения хлопка во времена Хрущева, которая
была причиной истощения водных ресурсов рек,
питавших это внутреннее море. Бывший порт в
г.Муйнак сейчас находится в ста киллометрах от
Аральского моря. Кроме того, уровень загрязнения
окружающей среды очень высок, так как из-за
отступления вод и растительности вся соленая
пыль
легко
разносится
ветром.
Выходы
месторождения соли встречаются повсеместно.
Есть также тяжелые металлы и токсические
отходы, накопляемые советской армией на острове
Возрождение, который, возможно, скоро станет
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полуостровом. Все это вызывает проблемы
здоровья. Например, люди страдают анемией,
высока детская смертность. В советское время
детям в школах давали железо. Теперь этого
больше не делают, хотя это легко компенсируемый
недостаток. Одним из основных промыслов
каракалпаков было рыболовство. На сегодняшний
день рыбы в Аральском море практически нет.
Остались только малосъедобные огромные сомы,
разведенные в море искуственным путем и
истребившие
все
остальные
виды
рыб.
Каракалпакия стала очень бедным регионом. Хотя
я и не встречал нищенства, нужно сказать, что
туризма там тоже нет.
В Туркмении разрабатывается проект создания
искусственного моря посредством изменения русла
Амударьи, которая, достигая Аральского моря, и
так сильно уменьшается из-за орашений. Это еще
больше осушит каракалпакский регион. Я встретил
мэра, который считает, что для Амударьи
необходима
интернациональная
конвенция
подобная той, что существует для Дуная, « ведь
речь идет о жизнях четырех или пяти миллионов
жителей. Из-за соли каракалпаки похожи на
соленую рыбу. Но ведь это наша родина...»
Вот так дело доходит до соперничества
государства с государством. Многие говорят, что
теперь каждая из этих стран, Казахстан,
Узбекистан, Киргизия, Туркмения, имеет средство
для шантажа. В Казахстане и Туркмении- это
нефть. Узбекистан богат газом. Горы Киргизии
содержат всю воду, в то время как в Узбекистане
питьевой воды почти нет.
На всей западной части Узбекистана простирается
большая пустыня – Кызылкум. Там почти ничего
нет, кроме верблюдов и нескольких пастбищ. По
направлению к Каракалпакии становится все
больше и больше пустынно. За Аральским морем
расположена огромная пустынная равнина, где всетаки обитает несколько кочевников. Кажется, что
именно здесь заключены оппозиционеры.
Навойская область была частью Каракалпакии,
но, в 1932 году, здесь нашли золото, вследствие
чего она была присоединена к Узбекистану указом
от 1944 года, оставляя каракалпаков в
меньшинстве, что местные жители считают
геноцидом. В настоящее время в Каракалпакии
проживает 30% каракалпаков, столько же казахов и
узбеков, плюс туркмены, а также староверы,
которые говорят по-каракалпакски «лучше чем
мы». Последние были охотниками, техниками,
судовщиками на каналах.
В Каракалпакии, казахи, туркмены, каракалпаки и
узбеки – все живут в одних и тех же деревнях.

Каждый говорит на своем немного отличающемся
языке, но, так как они живут вместе, то понимают
друг друга. Очевидно, проблем между ними нет,
даже если у каждого народа существует своя
система кланов. В начальной школе обучение
ведется на каракалпакском, казахском, или
туркменском, в зависимости от большинства
населения.
В некоторых регионах Центральной Азии
распространена клановая организация деревень. В
мэрии, рядом с планом деревни можно также
встретить систему кланов. Это довольно
любопытно, ведь это полностью советизированные
страны с большим колличеством атеистов, но они
все равно продолжают функционировать согласно
кланам. На сегодняшний день эта система может
стать чрезвычайно важной, так как она может быть
использована мафией: ведь это в конце концов
системы, в которых благодаря богатым живет весь
клан. В подобных системах некоторые личности
могут найти определенные преимущества.
Исламский вопрос.
Ни в одной из стран Центральной Азии, в
которых я бывал, я не ощутил особого засилия
ислама. Возникает впечатление,что это личное дело
каждого, и большинство не соблюдают обряды.
Мечетей очень мало. Существуют огромные
мечети Самарканда и Бухары, те, которые обычно
изображаются на открытках, но они не работают. В
деревнях я не видел строительства новых мечетей
даже там, где есть места собрания верующих. Я не
видел новых мечетей ни в Ферганской области, ни
в Таджикистане, ни в Киргизии.
Общественные услуги
После исчезновения Советского Союза, все
страны Центральной Азии находятся в состоянии
разрухи. Но не смотря ни на что, коммунальные
услуги, медицинское обслуживание, больницы,
школы все еще работают. Диспансеры имеются
почти во всех крупных городках, но обстановка,
конечно, осталась все еще советских времен: сразу
видно, что оборудование устаревшее, лекарст мало,
но помещения в хорошем состоянии: двор из
утрамбованной земли подметается постоянно,
стены побеленные, устройства элементарные, но
стерильные. Медсестры достаточно компетентны и
очень ценятся населением. В одном диспансере
можно было наблюдать, как они носят ведра с
водой для того, чтобы поддерживать чистоту
больных и помещений. Доктор объяснила мне, что
зарплата у неё смехотворная, но её жизнь
полностью посвящена больнице и что она не может
бросить больных.
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Во всех больницах в корридорах висят
стенгазеты, посвященные профилактике: о гигиене,
об алкоголе, меры предосторожности против
дизентерии, малярии, СПИДа. Иногда висит клятва
Гиппократа.
Мне довелось работать и в Газли – городе,
построенном в 1956 на ровном месте в пустыне
Кызылкум, рядом с обнаруженым крупнейшим в
Центральной Азии месторождением газа. С тех пор
как русские уехали, основными жителями города
стали
казахи,
рабочие
газодобывающей
промышленности. Раньше Газли был богатым
городом, рабочие, ввиду того, что они жили среди
пустыни, получали хорошую зарплату и льготы.
Общественные услуги были также более развиты.
В настоящее время население города – 7000
жителей,
из которых
1700 работают в
газодобывающей
промышленности.
Средняя
зарплата рабочего – 150 долларов в месяц. В этом
же городе врач зарабатывает 40 долларов в месяц,
медсестра – 20, а преподаватель – 30 или 40. Это
значит, что медсестре с подобной зарплатой
живется очень трудно. И это – заработная плата
многих работников сферы общественных услуг в
Центральной Азии.
На сегодняшний день в Газли много больных с
проблемами щетовидной железы из-за недостатка
йода. Это было легко излечимо небольшими
средствами, именно поэтому в советские времена
проводилась профилактика: в школах раздавалась
йодированная соль.
В подобной ситуации наблюдается повсеместное
появление международных НПО. В Таджикистане,
например,
медикаменты
поставляются
«Фармацевтами без границ», но существуют также
экологические НПО. Создается впечатление, что
эти НПО являются прикрытием чего-то другого.
В Ферганской области я разговаривал с
колхозниками-таджиками. Один из них объяснил
мне, что структрура колхозов все еще существует,
зарплату платит колхоз, но этого хватает только на
то, чтобы выжить. В колхозе больше нет
преимуществ: ясли, дома отдыха, путевки на
каникулы, льготы на жилье и т.д. Население, так
сказать эксплуатируется дирекцией, которая имеет
побочные доходы от продукции.( Я сталкивался с
подобной проблемой в Украине: здесь люди
говорят, что они продолжают работать в колхозах,
т.к. это помагает им выжить, но у них больше нет
социальных льгот. Они находятся в безвыходной
ситуации и не могут ничего поделать).

Ввиду того, что средств не хватает, жители этого
региона снова стали самостоятельно обрабатывать
тутовые деревья для изготовления шелка. Огромная
фабрика
г.Коканд
веками
занималась
производством шелка. Здесь можно найти
множество ткацких станков, сделанных еще в
эпоху Советского Союза , но большинство из них в
нерабочем состоянии из-за отсутствия нужных
деталей, а заводы их производящие теперь «за
границей». Таким образом, наверное, только один
из десяти станков находится в рабочем состоянии
чтобы обеспечить рынки Бухары и Самарканда.
Раньше Москва заведывала всем производством,
контролировала экспорт. В настоящее время
фабрика обязана прибегать к помощи местных
ремесленников, чтобы поддерживать уровень
продукции. Можно опасаться, что она может быть
скоро приватизирована.
На рынках видно, что население сильно обеднело.
Люди готовы продать за безценок традиционные
вещи, потому что им нечего есть.
Киргизстан
Киргизстан очень отличается от Узбекистана.
Кроме столицы, больших городов нет. Бишкек –
типично русский город в Центральной Азии, где
все говорят по-русски. Это высокогорная зеленая
страна с полукочевым животноводством. Лошадь –
основное
средство
передвижения
крестьян.
Хорошее место для развития туризма, но, кроме
нескольких дорог, здесь практически нет
инфраструктуры, нет также и отелей.
Создается впечатление, что клановая система
занимает важное место в жизни киргизов; есть
также иерархия кланов, которая играет не
последнюю роль в борьбе за власть. Некоторые
жители Киргизии объяснили мне, что в отличие от
Узбекистана у них в стране не диктатура,а
демократия, т.к. существует многопартийность. Во
всяком случае, разница почти не заметна. В
настоящее время, на юге страны отношения между
киргизами и узбеками довольно натянутые.
Нужно сказать, что в здешних районных центрах
памятников Ленина осталось больше, чем в
Узбекистане. В мэрии одной из деревень жители
попросили меня сфотографировать их у портрета
Ленина, повешеного на почетном месте.
Таджикистан
Таджикистан – это страна, потерпевшая большие
убытки. После ухода русских в период
перестройки, а также вследствие гражданской
войны, вся промышленность страны разрушена,
повреждены дороги, электрическая сеть, система
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поставки питьевой воды. Это привело к тому, что
жители высокогорных областей в зимний период,
при темпиратуре -20°C , имеют право только на два
часа электроенергии в день. Вода и овощи
поражены болезнетворными микробами. Летом
крестьяне делают запасы топлива: собирают сухой
кизяк, вылавливают из рек ветви деревьев,
нанимают грузовики и ездят в горы добывать уголь
на высоте трех тысяч метров ( т.к. стоимость угля –
10 долларов тонна).

таджикски, хотя они и называются узбеками. В
деревнях люди вообще утверждают, что они
таджики, знающие и узбекский язык. Два народа
живут вместе, но каждый знает, кто таджик, а кто
узбек. Смешанных браков очень мало. Говорят, что
во времена разделения территорий на Таджикистан
и Узбекистан, узбекское правительство заявило
таджикам следующее: если вы считаете себя
таджиками, идите жить в Таджикистан. Ввиду
того, что в Таджикистане нечего есть, большинство
задеклариловало себя узбеками.

Национальный вопрос может стать очень важным
в Таджикистане. Я говорил об этом с узбекскими
таджиками, а также с одним преподавателем
университета в Душанбе. В 1924 году, когда были
построены страны Центральной Азии, разделение
территории между Узбекистаном, Киргизстаном и
Казахстаном производилось несколько странно: со
всех сторон границ можно найти меньшинства
каждой страны. В Узбекистане в составе
учредительной комиссии были узбеки и таджики.
Любопытно, что таджики, которые были родом из
Самарканда и Бухары, не выступали с
требованиями независимости. Мой знакомый
преподаватель утверждает, что
это
было
неслыханное предательство с их стороны,
возможно из-за существовавшего в те времена
пантуркизма. Я склонен думать, что тогда не было
конфликтов между узбеками и таджиками. В конце
концов, автономный Таджикистан все-таки был
создан, отрезанный от своих исторических центров
– Самарканда и Бухары, но это было полбеды, раз
он оставался составной частью Узбекистана. В
1929г. Сталин превращает Таджикистан в
независимую, но нежизнеспособную республику,
демонстрируя
афганским
таджикам,
что
существование независимой таджикской земли
возможно, а также надеясь, что они захотят к ней
присоединиться.
(Массуд,
например,
был
таджиком).

Раньше,
жители
Киргизии,
будучи
полукочевниками,
уходя
на
высокогорные
пастбища, перевозили юрты на спинах верблюдов;
в советское время они использовали грузовики;
сейчас они не могут больше ездить, т.к. бензин
очень дорогой. Таким образом,
они снова
возвращаются к верблюдам...

Таким образом, в настоящее время, все древние
таджикские города находятся в Узбекистане:
Самарканд, Бухара, Хива, Андижан. Таджики
говорят, что они были здесь еще до прихода
узбеков в четырнадцатом веке. До сих пор в Бухаре
и Самарканде жители говорят в основном по-

Наряду с этим, можно увидеть десятки полных
железа грузовиков, пересекающих Центральную
Азию на пути в Китай, который повторно
использует советское железо.
Так, ввиде железа, продаются разобранные на части
заводы.

Эти
утверждения, возможно, слишком
прямолинейные
т.к. часть народов и языки
являются наполовину смешанными. Важно всётаки знать, что существуют протестующие
таджики, утверждающие, что в Таджикистане им
достались лишь земли, на которых жить
невозможно, особенно после развала СССР. В
Таджикистане
нет больших городов, только
Душанбе – бывшая рыночная деревня ( как и
узбекская столица Ташкент). А мой знакомый,
таджикский преподаватель сказал, что предпочел
бы создание федерации народов Центральной
Азии.
В
Таджикистане
нет
больше
ни
сельскохозяйственных машин, ни молотилок. Все
советские грузовики русские забрали с собой. Для
молотьбы используется приспособление, движимое
волами, или же снопы расстилаются на дорогах и
работу выполняют легковые и грузовые машины.

*******

Каждый раз, когда я разговаривал с людьми в Центральной Азии, мне говорили: раньше,
конечно, были и репрессии, и ГУЛАГ (они кое-что знают, ведь Узбекистан был страной
пожизненных ссылок), но , несмотря на все, жилось лучше. СССР – это было что-то. Нигде в
Центральной Азии я не встретил ни одного человека -интеллектуала, рабочего или
крестьянина, - который не сказал бы мне, что раньше было лучше, и что было бы хорошо
вернуть советскую систему, только без репрессий. В России и на Украине я констатировал
то же самое.
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Реформа ЖКХ
и ІІ Российский социальный форум
Смерть от холода стала нормой для стран бывшего Советского Союза. По информации Министерства
здравоохранения Украины в 2006 году, с 16 января по 13 февраля, в связи с сильными морозами в Украине
от переохлаждения умерли 884 человека. Єто официальная статистика. По данным украинской прессы это
число составляет 1500 человек. В России от холодов погибло свыше 5 тыс. Человек. Эти смерти являются
прямым следствием проводимой в Украине и России реформе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Именно приватизация ЖКХ выгоняет трудящихся и пенсионеров на улицы, на мороз.
Новогодний рост тарифов на ЖКУ привел к тому, что многие семьи российские оказались просто не в
состоянии оплачивать коммунальные услуги. ДЕЗы с ведома городских администраций стали практиковать
применение различных санкций в отношении неплательщиков. В их числе - отключение подачи газа, воды
и электричества. Разумеется, среди жильцов домов, куда подача горячей воды была ограничена, есть
должники, но ведь пострадали и те, кто исправно вносит плату за коммунальные услуги. При этом
коммунальщики не скрывают, что надеются на своеобразный "педагогический" эффект - мол, сам жильцы
будут разбираться с должниками.
Во многих городах возникает сопротивление повышению тарифов и приватизации ЖКХ. Так, во
Владивостоке в акции протеста против реформы ЖКХ вышло 7 тыс. человек. В 30-ти градусный мороз
около тысячи жителей Томска вышли на улицу, чтобы высказать свой протест против повышения тарифов
на электроэнергию и приватизации ЖКХ в их городе. В Санкт-Петербурге не прекращаются протесты
жителей общежитий, которые уже несколько раз перекрывали Загородный проспект, требуя права на свое
жилье. Митингующие, требуют от властей обеспечить им право на жилье и признать незаконной передачу
зданий общежитий в частные руки вместе с акционированными предприятиями. В этом городе ситуация в
приватизированных общежитиях очень накалена. Многие жилицы уже выселены, даже по решению суда.
Прошли акции протеста против реформы ЖКХ в Перми (около 500 человек, среди основных лозунгов были
такие: «Отдайте общежития жильцам!», «приостановите действие нового Жилищного Кодекса!»). 17
февраля в Екатеринбурге состоялся многочисленный марш протеста против повышения тарифов на услуги
ЖКХ. В Брянске акцию протеста против грабительского повышения тарифов на услуги ЖКХ поддержали
рабочие Брянского машиностроительного завода. Всего в городе в протестах приняли участие 5 тыс.
человек. "В итоге получается, что больше половины свое зарплаты мы вынуждены отдавать за квартиру, рассказывали рабочие пикетчикам, - но это если высококлассные токари или фрезеровщики, получающие
на машиностроительном 7-10 тысяч. А что молодому парнишке делать, который только на завод пришел.
Ему на рынок прикажете идти?"
Между тем, со слов рабочих, руководство предприятия настоятельно рекомендовало работникам
воздержаться от протестных акций и не выходить на митинги протеста в рабочее время под угрозой
увольнения. Как видим, трудящиеся сопротивляются они готовы бороться за свои права.
Главные требования трудящихся в вопросе ЖКХ:
• остановить действие нового российского Жилищного кодекса,
• отменить повышение тарифов на услуги ЖКХ,
• отменить постановления № 444, согласно которому граждане должны будут оплачивать
жилищно-коммунальные услуги в 100-процентом размере,
• отменить приватизацию жилищно-эксплуатационных контор (ЖЭК),
• отменить приватизацию водоканалов и городских электрораспределительных сетей,
• обеспечить право на жилье,
• вернуть льготы пенсионерам и нуждающимся на получение жилья и оплату ЖКХ.
Эти требования повторяют большинство участников акций протестов против реформы ЖКХ, которую
затеяло правительство В.Путина.

Что хочет российское правительство?
Новый Жилищный кодекс и пакет законов, который был принят Госдумой фактически разрушает ЖКХ
России и наступает на права рабочих.
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Закон о введении Кодекса лишает с 1.01.2007 миллионы россиян права на жилье, а сам Кодекс лишает
сотни тысяч очередников на надежду получить жилье.
В Кодексе появились новые основания для выселения жильцов, в том числе и без предоставления другого
жилья.
Также ЖК узаконил варварскую практику продажи частным фирмам коммунальных долгов населения.
Некоторые фирмы перекупают долги населения за жилищно-коммунальные услуги, после чего проводят
принудительное взыскание этих долгов через суды. Если человек не может уплатить долг, компании
осуществляют принудительное взыскание имущества, в том числе и квартиры. Фактически, они взяли на
себя функции, которые плохо выполняют судебные исполнители. Но откуда частные компании получают
информацию о «злостных неплательщиках», размерах их коммунальных долгов и номера расчетных
счетов, которые, как известно, индивидуальны на каждое жилье?
Государство в лице коммунальных чиновников сливает стервятникам информацию о «злостных
должниках» - пенсионерах, рабочих, годами не получающих зарплату, матерях-одиночках, кото-рые не в
состоянии оплачивать грабительские тарифы.
Теперь претензии им предъявит новый собственник их долгов частная фирма. У нее есть право содрать с
должников последнюю шкуру, у нее есть натасканные адвокаты, которые обеспечат нужное судебное
решение, у нее есть крепкие ребята, которые приведут судебное решение в исполнение, то есть попросту
отнимут у должника квартиру, выбросив всю семью на улицу.
Действие Кодекса привело и еще приведет к:
•
ничем не сдерживаемому росту коммунальных платежей (в Спасске-Дальнем
(Приморье) квартплата выросла на 56%, в Оренбургской области - на 30 - 40%, в Ростове и
Ульяновске - почти на 30%. В том же Петербурге для семьи из трех человек (с одним ребенком),
живущей в средней трехкомнатной квартире, оплата коммунальных услуг обойдется примерно в
1500 - 1600 рублей. При средней зарплате в 8,5 тысячи рублей получается, что десятая часть
семейного бюджета будет потрачена только на эти цели. Для неработающих пенсионеров эти
показатели, само собой, выше: расходы могут доходить до 22%);
•
дальнейшему обветшанию жилищного фонда в результате отказа государства от
софинансирования капремонта;
•
увеличению числа бездомных и росту преступности;
•
резкому подорожанию жилья;
•
отказу государства от обязательств перед гражданами, нуждающимися в особой
социальной защите;
•
нарушению жилищных прав детей и дальнейшее разрушение российской семьи.
Следующим шагом будет отложенная на год болезненная замена коммунальных льгот мизерными
компенсациями, что лишит многих возможности оплачивать свое жилье.
Отдельно следует отметить начало процесса приватизации ЖЭКов, водоканалов, городских
энергораспределительных сетей и т.п. Каждая приватизация значит повышения тарифа, увольнения,
разрушения самого предприятия и потеря трудящимися той или иной услуги ЖКХ.
Последствия вступления Кодекса в силу будут гораздо более разрушительными, чем монетизация льгот.
Приватизация, разрушение производства, безработица, голод и холод стали спутниками жизни трудящихся.
Поэтому трудящиеся правы, требуя сохранение ЖКХ, недопущения приватизации, отмены варварского
Жилищного кодекса.
Рабочие понимают, что приватизация ЖКХ, неизменно приведет к разрушению всей системы, повышению
тарифов и в итоге угрозе самому их физическому существованию.

Позиция ІІ Российского социального форума
В таких условиях, рабочие организации должны выступать с конструктивной позиции, направленной на
последовательную защиту интересов человека труда.
Поэтому нам, не понятна позиция лидера НПО «Института коллективного действия», одного из главных
деятелей Российского социального форума Карины Клеман.
1. Клеман, как организатор ІІ Российского социального форума, предлагает поставить в повестку дня РСФ
вопрос о «реформировании ЖКХ в интересах жителей». Что значит «реформировать в интересах
жителей»? Разве трудящиеся не ясно требуют отменить Жилищный кодекс и защитить ЖКХ от
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разрушения? Разве не лозунги «Остановите реформу ЖКХ», «Нет приватизации ЖКХ» являются главными
в кампании против реформы ЖКХ во всех регионах России?
Почему госпожа Клеман сознательно подменяет понятия? Трудящимся нужно их ЖКХ, государственные
гарантии и низкие, обеспеченные государством, тарифы на электроэнергию, воду и пр. Им не нужна
«другая реформа ЖКХ», они хотят сохранить то, что есть. Поэтому вопрос стоит так: «другая реформа»,
«другая приватизация», «гибкое, гуманное» разрушение ЖКХ или защита ЖКХ, отмена приватизации
ЖКХ.
2. К участию во ІІ Российском социальном форуме Клеман пригласила «представителей гражданского
общества (читай НПО, которые получают гранты от государственных фондов ЕС и интересы которых
субординированны по реализацию директив Еврокомиссии и Госдепартамента США)», но кроме того и
активистов российской партии «Яблоко». Необходимо отметить, что в Решении Бюро партии «Яблоко» №
363 от 18 марта 2005 года речь идет о том, что партия намерена «добиваться ослабления монополизма в
коммунальной сфере, разработать экономические стимулы для прихода в ЖКХ частного немонопольного
бизнеса». Иными словами «яблочники» выступают за приватизацию ЖКХ. Не скрывает «Яблоко» и того,
что хочет не отмены реформы, а «внесения поправок в «Жилищный кодекс», предложенных депутатами от
Партии» (заявление «Яблоко» от 27 февраля 2006 года).
Вряд ли госпожа Карина Клеман не знает об этих принципиальных позициях Явлинского и его партии. А
может проблема не в не осведомленности и это целенаправленная политика политических сил Социального
Форума, которые выступают в качестве левого сопровождения реализации целей ЕС и США. В таком
случае РСФ и сама Клеман оказываются в незавидной роли пособников разрушения российского ЖКХ и их
место по другую сторону классовых баррикад.

Заявление стачкома завода «Холодмаш»
(г. Ярославль, Россия)

Товарищи!
Наш завод -"Холодмаш"- существует с начала 70-х годов, и все это время, выполнял важную функцию,
выпуская холодильное оборудование для разных сфер народного хозяйства. Ситуация резко изменилась с
началом неолиберальных реформ в России в начале 90-х годов. Подобно тысячам других предприятий
завод был подвергнут приватизации, итогом которой стало расхищение имущества предприятия,
нарушение годами складывавшихся экономических связей. Новые собственники были озабочены не
сохранением производства, а личным обогащением. Возникли проблемы с получением заработной платы,
доходило до того, что вместо денег мы получали натуральные продукты. С началом нового века ситуация
на предприятии не изменилась. Задержки с выплатой денег рабочим стали обычным явлением. Все это
переполнило чашу терпения и заставило нас прейти к активным действиям.
Весной 2003 года по инициативе рабочей нашего завода Ольги Бойко прошел митинг у проходной
предприятия с требованием погасить задолженность по заработной плате. Это было первое крупное
выступление рабочих в Ярославской области с 1998 года. Благодаря вниманию СМИ, оно получило
широкий резонанс в обществе и заставило руководство завода выплатить причитающуюся рабочим
зарплату. К осени того же года ситуация на предприятии вновь вернулась на прежнее место, к задержке
зарплаты добавилась невыплата денег в пенсионный фонд. Опасаясь новых выступлений администрация
завода пыталась оказать давление на главного инициатора выступлений - Ольгу Бойко. Она была лишена
премии. Давление со стороны руководства завода и начавшийся процесс сокращения рабочих сорвал
попытку создания комитета по разрешению трудовых споров. Вместе с тем на заводе начал
функционировать независимый профсоюз "Защита" председателем, которого стала О.Бойко. В ответ на эту
инициативу она была незаконно уволена администрацией предприятия и только 19 октября 2004 года
решением областного суда восстановлена в своих правах. С осени 2005 года ситуация на заводе
"Холодмаш" вновь ухудшается т.к. зарплата за май и апрель не была выплачена. Под давлением профсоюза
"Защита" руководство предприятия клятвенно обещало погасить задолженность к 2 декабря и вновь
обмануло нас. Ответом стал митинг, проведенный 9 декабря у проходной завода, несмотря на то, что
администрация попыталась его сорвать, задержав работу некоторых цехов и аблокировав проходную. В
январе этого года по инициативе администрации начался процесс банкротства ОАО "Холодмаш". Работа на
предприятии практически прекратилась, многие цеха остановились или не были загружены на полную
мощность. Рабочим предложили подписать заявления об увольнении из ОАО "Холодмаш", обещая принять
на работу на ОАО "Ярославский Компрессор"- предприятие создающееся на его месте. Наученные горьким
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опытом и объединенные профсоюзом "Защита" мы провели серию пикетов у проходной завода 20-21-22
февраля. Заявив, что мирный этап борьбы закончен. Было составлено обращение к Губернатору,
Областной и Государственной Думе, представителю президента в регионе с просьбой разобраться в
ситуации на заводе "Холодмаш". В ответ мы получили отписки. Все это заставило нас прейти к прямым
действиям.
17 марта 400 рабочих захватили администрацию предприятия и потребовали выполнения следующих
требований:
1.Выплатить задолженность по заработной плате до 1.04.2006.
2.Привлечь к уголовной ответственности виновных в систематической задержке зарплаты.
3. Принять все возможные меры по спасению завода "Холодмаш" и сохранению рабочих мест
4.Поддержка исполнительной и законодательной властью Ярославской области коллективного письма
рабочих ярославских предприятий.
5.Не допустить преследования участвующих в трудовом конфликте.

Cтачкому завода «Холодмаш» (Ярославль)
Международный Союз Трудящихся получил текст вашего обращения. Международный Союз Трудящихся считает,
как вы, что приватизация госсобственности в России и во всех странах - чистый грабёж и ведёт только к личному
обогащению некоторых личностей и к разрушению самых заводов и рабочих мест.
Международный Союз Трудящихся считает, что борьба рабочих против этого разрушения в России и во всех странах,
это
борьба
для
выживания.
Ваши
требования
являются
требованиями
всех
рабочих.
Международный Союз Трудящихся решил поддержать требования вашего коллектива и призывает профсоюзные и
политические организации в 70 странах, с которыми Международный союз трудящихся поддерживает отношения,
организовать кампанию поддержки ваших требований и вашей борьбы, чтобы помочь вам победить! Передайте наше
братское приветствие всем рабочим вашего завода! Мы пожелаем вам успеха, это был бы успех для всех!
Даниэл Глюкштейн, Междyнародный координатор Международного Союза Трудящихся

Ольга Бойко: «Холодмашу» нужны
акции солидарности
Акция прямого действия, совершенная рабочими ярославского завода «Холодмаш» 17 марта, вывела их в
авангард борьбы за права трудящихся. Тысячи людей в России - и теперь уже во всем мире - следят за
противостоянием администрации предприятия и трудового коллектива. Тем ценнее становиться всякое
прямое обращение рабочих «Холодмаша» и, в первую очередь, человека, подвижнически тащившего на
своих хрупких плечах всю основную работу по организации борьбы за сохранение предприятия –
председателя профсоюза «Защита» Ольги Аркадьевны Бойко. Она в коротком интервью рассказывает о
ситуации на заводе через неделю после акции протеста и о перспективах дальнейшей борьбы.
Какое настроение у рабочих предприятия сейчас, после успешной акции 17 марта?
О.Бойко: Пока, если говорить по горячим следам, настроение очень бодрое, очень хорошее и меня, как
человека, приложившего очень много усилий, это радует! Это же результат всех тех 3-х лет работы для
того, чтоб этот дух у рабочих поднялся. Без всяких преувеличений. Это просто качественный перелом,
люди стали на новую ступень, и даже ради этого стоило побороться. Даже несмотря на то, что наша борьба,
возможно, потерпит поражение, потому что силы неравны (это естественно), но вообще сознание людей
встало на другой уровень.
По результатам акции была создана переговорная комиссия из представителей рабочих,
администрации и областных чиновников. Какие требования на эту комиссию вынес коллектив?
О.Бойко: Основные требования вы знаете. Федоров (заместитель губернатора), в свою очередь, взял быка
за рога и выделил три основных требования. Первое - это не преследовать участников акции и, естественно,
вдохновителей. Далее - это погашение задолженности и сделать все возможное по спасению «Холодмаша».
Вот эти три пункта вычленены, и по этим моментам у нас сейчас идет работа. В понедельник у нас будет
новая встреча и с Федоровым, и с администрацией нашей, и будем смотреть, что за эту неделю сделано, и
по результатам коллектив будет принимать решение как себя вести.
Вы сказали, что областная власть обещала не преследовать активистов, но вам уже прислали
приглашение на беседу в прокуратуру. То есть давление все равно оказывают?
О.Бойко: Да психологическое давление здесь присутствует, вы сами понимаете, посещать прокуратуру –
это не в кино ходить. Первоначально они напечатали, что хотят уточнить вопрос по задержкам заработной
платы, а от руки приписано: «и другие вопросы». 28 числа станет все известно…
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Какие у вас будут пожелания к левым активистам и организациям России?
О.Бойко: Вы знаете, самый больной вопрос - это солидарность! И не только солидарность на словах (это
замечательно получать письма и т.д.), но, понимаете, дело за реальными шагами в поддержку. Я вот вижу у нас на «Холодмаше» еще будут акции и, возможно, не одна; конечно, сейчас говорить об этом рано, но я
думаю, что без этого не обойтись. И наша следующая акция, она обязана опять выйти на новый
качественный уровень по отношению к прошедшей. Чтобы здесь была реальная поддержка, может быть
даже физическая что ли рабочих, прежде всего, Ярославля и области, но и чтоб поддержка была и из
других регионов. То есть, чтоб у себя на заводах люди не только владели информацией, но и проводили
акции солидарности в поддержку не только «Холодмаша», но и вообще промышленности. Вот в таком
направлении чтоб развивалось все.

Франция : хроника классовой борьбы
Эти заметки были написаны в конце марта. С
тех пор, французское правительство отступило,
отменя закон о «СРЕ». Мы пошлём нашим
корреспондентам регулярные информации о
ситуации во Франции, как мы сделали в
последные недели.
Вот уже несколько дней наши товарищи просят нас
объяснить происходящее во Франции в связи с
Договором первого найма (ДПН, по-французски
CPE) а также прислать информацию и анализ
мобилизации против ДПН.
В данной статье вы найдете листовку,
опубликованную Партией Трудящихся (ПТ) после
манифестации 18 марта , которая собрала 1,5
миллионов человек во всей Франции.

Сущность и происхождение ДПН
(СРЕ)
Но,
сначала,
рассмотрим
сущность
и
происхождение ДПН .
Будучи результатом классовой борьбы во Франции,
Трудовой кодекс признает только один контракт –
Бессрочный трудовой контракт (БТК), который
может быть расторгнут в любой момент
посредством
увольнения
или
ухода
по
собственному желанию. В нём таже предусмотрен
испытательный срок, который длится в среднем
один месяц .
Трудовой кодекс строго регламентирует процесс
расторжения БТК а также увольнения по
экономическим причинам : повестка, присланная
заказным письмом, устное предъявление причин
увольнения,
возможность
присутствия
представителя профсоюза
или советника увольняемого, обязательство
работодателя послать работнику заказное письмо,
излагающее причины увольнения, возможность
созыва Конфликтно-трудовой комиссии в случае
увольнения «без действительно существующих и
серьезных причин».

ДПН нарушает все вышеуказанные обязятельства.
В действительности, это механизм , позволяющий
работодателю расторгнуть трудовой договор в
любое время в течение двух лет, без предъявления
каких-либо объяснений работнику. Таким образом,
молодёжь
подвергается
постоянной
угрозе
увольнения без единого объяснения.
Для молодых людей этот контракт равноценен
Договору нового найма (ДНН), созданному по
распоряжению
властей этим летом. Недавно
французская
пресса
сообщила
о
первых
скандальных
увольнениях
работников,
подписавших ДНН: « В Гренобле один официант
был выставлен за двери, когда он объявил
работодателю о том, что будет прооперирован
(...)В регионе Пойак один сельскохозяйственный
работник был уволен из-за требования оплаты
сверхурочной работы. Несколько беременных
женщин также потеряли работу вскоре после
официального сообщения о своем положении
работодателю». Подобные ситуации были
невозможны до появления ДНН.
Как в таких условиях, находясь под постоянной
угрозой увольнения, молодой человек решиться
требовать свои права? Просто-напросто, речь идет
о превращении молодежи в рабов! Вообще, с
разрушением БТК и Трудового кодекса , речь идет
о превращении в рабов всех рабочих.

Кто придумал ДПН?
Европейский Союз!
Кто придумал ДПН? Европейский Союз!
Директивные указания о трудовой занятости в
2005-2006, принятые Советом Министров Европы
12 июля 2005 года, обязывает: «адаптировать
Трудовое законодательство, если необходимо –
пересмотреть уровень гибкости бессрочных и
временных договоров» (директивное указание №
20). ДПН является точным применением во
Франции требований Европейского Союза, цель
которого – разрушить все права молодежи для того,
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чтобы
открыть
дорогу
пожизненному
краткосрочному трудоустройству. В докладе о
занятости молодежи «Трудоустройство в Европе»
(ноябрь 2005 – 2006), Европейская комиссия
требует «поддержать нелинейный карьерный рост
молодежи так, чтобы чередовались работа,
безработица,
обучение
или
реализация
профессиональной
компетентности
(...),
увеличить наличие более гибких форм занятости,
например,
частичная
занятость,
которая
позволила бы молодежи лучше совмещать
ответственность за работу и обучение».
В Испании – это «поколение 1000 €» и «мусорные
контракты». 90% молодёжи до 35 лет не имеют
постоянного рабочего места! В Италии требования
Европейского Союза выразились в форме
«контракта для обучения» , приведенного в
действие Проди. Согласно этому контракту
испытательный срок может длиться от 6 до 18
месяцев, в течение которых молодой работник в
любой момент может быть уволен без объяснения.
Один журналист Евроньюз спросил Р.Проди 21
марта: « Если Проди победит, что он сохранит из
легислатуры Берлускони?». Ответ был следующим:
« Что касается реформ которых мы не одобрили –
я имею
ввиду
реформы образования и
краткосрочного трудоустройства – мы не
собираемся их устранять. Мы внесем необходимые
изменения для того, чтобы эти реформы
соответствовали нашим политическим целям». О
Европейском Союзе он говорит следующее: « Ясно,
что политика Италии прежде всего будет
нацелена на Европу и реконструкцию ядра странсторонников ЕС. Я очень ценю первые шаги
канслера Меркель. У нее есть определенная
«чувствительность» к ЕС, которая включает
понятие пожертвования для Европы. Я с ней
согласен, и Италия подтвердит, что ни в одной
стране ЕС не может быть эффективной
политики иностранных дел, если она отличается
от общей европейской иностранной политики».

Кто поддерживает ДПН во
Франции?
17 марта, вледельцы промышленных предприятий
заявили следующее: «ДПН – это дополнительное
средство, которое способствует поощерению
наёма на работу а также борьбе против
нестабильности
(...).
Он
имеет
больше
преимуществ,чем БТК».
Президент Центрального Европейского Банка
ответил на вопрос о ДПН: «Все, что предполагает
большую
гибкость
договоров
является
положительным».

Председатель комиссии ЕС Баррозо 20 марта
заявил: «В некоторых европейских странах я
ощущаю какую-то революционной ностальгиию,
но страх перед реформами (...) . Французы задают
себе вопрос является ли повышение гибкости
ответом(...).Осознание необходимости реформ
более высоко, чем год или два тому назад». Он
также подчеркнул : «В истории европейской
интеграции
всегда
присутствовало
сопротивление». Какое признание!
21 марта, представители финансового капитала
Соединенных Штатов писали : «Во Франции (...)
необходимо устранить законодательные барьеры
в сфере труда во всех секторах, и не только для
тех, кому до 25» (газета «Wall Street Journal», 21
марта).
Но по всей стране раздается все громче и громче :
отмена ДПН, всеобщая межпрофессиональная
забастовка до тех пор, пока правительство не
отступит!
Вечером 18 марта, Генеральный секретарь
Всеобщей конфедерации труда (ВКТ, CGT) Б.Тибо
заявил, что «будет продолжение движения». На
вопрос о всеобщей забастовке в интервью 19 марта
он ответил : «Если ничего не изменится, мы
выдвинем предложение об однодневной забастовке
в ближайшие дни.» Генеральный секретарь Рабочей
силы (CGT-FO), Майи заявил: « На данный момент
людей насчитывается больше, чем 7 марта,
возможность забастовки не исключается (...).
Если правительство не изменит свою позицию, мы
снова
поставим
вопрос
о
всеобщей
межпрофессиональной забастовке на собрании
сегодня вечером».
К вечеру 18 марта никакого решения принято не
было. 19 марта национальное движение студентов
призывает к всеобщей забастовке (см. далее). 20
марта все конфедерации заявляют: «Профсоюзные
организации
работников
поддерживают
мобилизацию
23
марта
иницеированную
студентами и лицеистами и призывают принять
в ней участие. Все профсоюзные организации
призывают
организовать 28 марта день
межпрофессионального движения с забастовками
и манифестациями».
Ясно, что призыв собрания представителей
различных профобъединений от 20 марта не
соответствует
воле
полтора
миллиона
манифестующих 18 марта. В многочисленных
демонстрациях начиная с 16 и 18 марта, на
всеобщих собраниях студентов, на собраниях
преподавателей, на предприятиях выражается
стремление к всеобщей забастовке, чтобы заставить
правительство отступить.
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Позиция, принятая на собрании представителей
профсоюзов,это часть механизм предоставляющего
достаточную свободу действий Премъер Министру
Вильпену, который, пользуясь этим, заявил : «Я не
отступлю.» В то же время, среди левых
поднимается
движение
против
всеобщей
забастовки. Первый секретарь Социалистической
партии, Голланд 20 марта объявил: «Профсоюзы не
желают участвовать во всеобщей забастовке. Я
не думаю, что этот вопрос стоит на повестке
дня.»
Бывший
министр,
депутат-социалист
Д.Стросс-Канн отметил, что он « не хотел бы,
чтобы угроза всеобщей забастовки исходила от
профсоюзов.» Хором подхватили руководители
профобъединений:
конфедеративный секретарь
Валадон заявил 20 марта: «Межпрофессиональная
забастовк, это ущё не всеобщая забастовка.
Всеобщая забастовка имеет повстанческую
окраску , а революцию, разумеется, никто делать
не желает ». Что касается Б.Тибо, отвечающего 21
марта на вопрос ФРАНС-ИНФО об актуальности
всеобщей забастовки , он «отказывается
участвовать в «философских дебатах» и уточняет:
«Не надо играть словами: один день действия с
остановками
работы,
забастовками
и
манифестациями будет всеобщим, если к этому
времени нам, как я надеюсь, удасться убедить
работников всех профессий прибегнуть к
подобным формам действия».
Ничего еще не решено. Конечно, сушествует
определенная политика, проводимая верхушкой
аппаратов рабочих организаций, но еще существует
движение масс, которое ищет выход из положения,
а также наше собственное участие, цель которого –
помочь массам в преодолении препятствий. В этом
заключается смысл листовки Партии рабочих (см.
ниже). Мы вернемся к этим вопросам в следующем
номере.
Ответственный Европейской комиссии
интернационального секретариата
//////
Листовка Партии Трудящихся
(Parti des travailleurs), 18 марта 2006 г. года.

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА НА УЛИЦАХ
РАЗДАЁТСЯ КЛИЧ : ВСЕОБЩАЯ
ЗАБАСТОВКА ДО ОТМЕНЫ ДПН !
Во всей Франции нас, манифестантов, собралось больше
чем полтора миллиона для того, чтобы заявить: отмена
ДПН! Полтора миллиона студентов, лицеистов,
работников а также представителей всех организаций.
«недопустимо вести переговоры о социальном спаде,
надо
бореться с ним всеобщей забастокой»
скандировали манифестанты в Марселе (Агенство
Рейтерс). «Всеобщая забастовка до полной отмены!» или
«Отмена, отмена, отмена ДПН!» скандировали

манифестанты в Париже (Агенство Ассоциативной
Прессы)
Именно сейчас и немедленно правительство должно
отступить. Именно сейчас и немедленно ДПН должен
быть отменен!
Уже трижды, и с
каждым разом на все более
многочисленных забастовках и манифестациях, народ
заявил : Нет порабощению молодежи ; Нет
разрушению
наших
прав
по
требованию
Европейского Союза! Отмена, отмена ДПН!
Значит, один выход – всеобщая забастовка, сейчас,
немедленно, до отмены!
Это клич, звучащий по всей стране:
- «16 марта большинство молодежи приняло участие в
демонстрации за отмену ДПН, против гибкости
контрактов, за будущее. Они правы. ДПН выступает
против БТК, против Трудового кодекса, против устава.
Это – угроза всех завоеваний: закрываются больницы,
понижается количество рабочих мест на конкурсных
экзаменах, закрываются классы ( в частности в нашей
школе). Мы считаем, что для того, чтобы они
отступили,
необходима
именно
всеобщая
межпрофессиональная забастовка. (9 преподавателей
одной школы 19го района Парижа).
- «Мы не можем принять отказ правительства
выполнить требование вновь и вновь выражаемое
массами : отмена ДПН. Решается судьба всех нас,
судьба молодежи, участь коллективных гарантий ,
находящихся под угрозой ликвидации как в частном так
и в общественном секторе, судьба государственных
школ, которым угрожают массовые сокращения и
приватизация.
Столкнувшись
с
упрямством
правительства, мы считаем, что единственное
возможное решение – призыв конфедераций к всеобщей
межпрофессиональной
забастовке до полного
удовлетворения предъявленных требований» (35
преподавателей и персонал лицея Жан- Монэ, г.Крепиан-Валуа, Уаз).
- «Ввиду того ,что ДПН и ДНН угрожают будущему
молодежи; ввиду того,
что мы не обучаем для
обречения наших учеников
на краткосрочное
трудоустройство; а также считая, что эта атака
связана с разрушением всех наших прав, мы считаем :
только действуя сообща возможно заставить
правительство отступить; если сегодня вечером, 18
марта, правительство не отступит, мы готовы
откликнуться на призыв конфедераций к проведению
всеобщей межпрофессиональной забастовки до отмены
ДПН.» (принято единогласно 37 преподавателями,
четверо из которых воздержались, на профсоюзном
собрании 18 марта в Сан-Дени.)
Правда на стороне тех, кто говорит: недопустимо вести
переговоры о социальном спаде. Молодежь поднялась на
борьбу, она здесь. Для всех, кому дорога судьба
молодых и всего народа, существует только одно
требование:
ОТМЕНА, НЕМЕДЛЕННАЯ ОТМЕНА ДПН!
СЕЙЧАС ЖЕ, БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЙ –
ВСЕОБЩАЯ МЕЖПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАБАСТОВКА!
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Убит бразильский профсоюзный автивист
Андерсон Луис Суза Сантос
Немедленно требуем правды об
убийстве
нашего
товарища,
бразильского
профсоюзного
активиста Андерсона Луиса Сузы
Сантоса (Anderson Luiz Souza
Santos)!

Мы с большой грустью и с
большим возмущением только что
узнали
об
убийстве
нашего
товарища Андерсона Луиса Сузы
Сантоса (Anderson Luiz Souza
Santos), президента профсоюза
трудяшихся
мясной
промышлености в Рио дэ Жанейро

Благодарим всем товарищам и
организациям которые послали
нам их письма солидарности.
Мы, комсомольцы г. Краснодара (
организация Союза
Коммунистической Молодежи г.
Краснодара), возмущены подлым
убийством Anderson Luiz Souza
Santos!
Мы требуем расследования и
наказания убийц! Пусть крепнет
международная солидарность
трудящихся. No Pasaran!
Ставим свои подписи под
нижеприведенным текстом.
Иванова Ольга (Франческа), Россия,
Краснодар, СКМ РФ
Я, член Краснодарского Союза
Коммунистической молодежи
России, выражаю свою полную
поддержку и солидарность членам
CUT в их справедливой борьбе!
Правда все равно восторжествует!
Venceremos !!!

(Rio de Janeiro) и Байшада
Флуминэнсе (Baixada Fluminense), в
Бразилии.
В Сан Жуан до Мэрити (Sao Joao do
Meriti), в понидельник 10-го апреля
2006-го г., в 8 ч. 30 утра, по дороге
из дома до остановки автобуса,
откуда он собирался поехать в
профсоюзный офис, Андерсон был
убит огнём из автомата.
В молодости Андерсон уже был
смелым активистом. Он был
президентом профсоюза лицеистов
города Мэрити и руководил
мобилизацией молодёжи, которая
завоевала право лицеистов на
бесплатный проезд в городских
автобусах.
В то же время, в 1998-ом г., когда
он
работал
на
заводе
транснациональной
корпорации
(ТНК) Nestle, Андерсон начал
создавать рабочий комитет на
фабрике.
Будучи защитником независимого
профсоюзного движения, в то же
время как он много раз был
делегатом
съездов
Единой
Конфедерации Трудящихся (CUT),
он никогда не бросал работу по
строительства
фабричного
профкома. Он руководил борьбой,

которая, на заводах ТНК Nestle,
имела целью отменить меры
дерегуляции (banco de horas), и в
последние дни своей жизни он
учавствовал в переговорах с
работодателями предприятий Sadia
и Rica, чтобы защищать права и
интересы трудящихся.
Андерсон всю жизнь оставался
борцом за независимость рабочего
класа.
Мы, активисты рабочего движения
оказываем
почтение
рабочему
борцу
и
выражаем
наши
соболезнования жене, Алине, и
родственикам.
Это преступление против всего
рабочего движения.
Мы
обращаемся
ко
всем
трудящимся, всем рабочим и
демократическим
организациям,
чтобы потребовать правды об
убийстве нашего товарища. Мы
обращаемся к президенту Бразилии
Луису Инасио Лула да Силва (Luiz
Inacio Lula da Silva) и требуем
немедленно провести следствие, и
строго наказать виновных.
Жулио Турра, член
национального исполкома CUT
Сан Паулу, 11-го апреля 2006

Наши соболезнования родственникам
Андерсон Луис Суза Сантос
(Anderson Luiz Souza Santos)!
Требуем правды от президента
Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
об убийстве Андерсон Луис Суза
Сантос. Общественная организация
«Тульский правозащитный центр»,
Виктор Куренков

лицее Андерсон возглавил протесты
учащихся, которые сумели добиться
бесплатного проезда в транспорте. В
1998 году Андерсон создал рабочий
комитет на фабрике ТНК Nestle. И
всё время Андерсон участвовал в
переговорах с работодателями,
защищая права рабочих.
Сейчас бразильские товарищи ведут
тяжелую борьбу с капитализмом,
который маскируется под разными
«левыми» лозунгами. Бразилию
втягивают в оковы Мercosur. С
каждым днем борьба приобретает все
более острые формы. Если раньше
нашим бразильским товарищам
угрожали исключением из Партии
трудящихся, судами и грязной
кампанией в СМИ, то теперь их
просто убивают! «O Trabalho» стала
опасна для олигархов и капиталистов
Бразилии. Мы стали главным
препятствием на пути разрушения
Бразилии, уничтожения завоеваний
рабочего класса в этой стране.

Мы требуем правды об убийстве
Андерсона!
В Бразилии погиб наш товарищ
Андерсон Луис Суза Сантос –
президент профсоюза трудящихся
мясной промышленности. И это
чёрное известие отозвалось болью в
наших сердцах: и тех кто знал его
лично, и тех кто только слышал об
этом смелом человеке, настоящем
вожаке трудящихся. Пуля,
выпущенная из автомата наемника
мирового капитала оборвала
молодую жизнь. Капиталисты
боялись молодого
бескомпромиссного активиста. Ещё в
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Враги хотят запугать нас! Но они
просчитались! Выражая солидарность
бразильским товарищам и семье
погибшего, скорбя вместе с ними, мы
говорим: сомкнём теснее ряды! Мы
преклоняем наши знамёна, только для
того чтобы выше поднять их! Мы не
должны останавливаться на нашем
пути в борьбе с мировым капиталом и
глобализацией. Только настоящая
рабочая солидарность и
интернационализм порвут оковы
капитала.
У нас в Украине мы поддерживаем
Вас, товарищи!
Мы требуем у Президента Бразилии
Луиса Инасио Лула да Силва (Luiz
Inacio Lula da Silva) правды об
убийстве нашего товарища и
принципиального ведения следствия,
за которым последует суровое
наказание виновных.
Крепитесь товарищи! Союз
«Боротьба» с Вами!
Будьте едины и мужественны!
Союз «Боротьба»
(секретарь В.Кулик)
Сеть инициатив «БАСТА»
(координатор С.Кузка)
Убийство Андерсон Луис Суза –
преступление против профсоюзных
активистов всего мира
Свободный профсоюз трамвайщиков
Санкт-Петербурга возмущен наглым
убийством нашего товарища,
бразильского профсоюзного
активиста Андерсон Луис Суза. Мы
выражаем свои соболезнования семье
и близким пламенного борца за права
рабочих в Латинской Америке. Мы
считаем, что совершено
преступление против профсоюзных
активистов всего мира. Мы требуем
от президента Бразилии Луис Инасио
Лула да Силва (Luiz Inácio Lula da
Silva) немедленно провести
следствие, и строго наказать всех
виновных.
С братским пролетарским приветом
Михаил Дружининский,
председатель Свободного
профсоюза трамвайщиков СанктПетербурга (Россия)
Мы с большой грустью и с большим
возмущением только что узнали об
убийстве прогрессивного деятеля,
защитника рабочего класса Андерсон

Луис Суза Сантос (Anderson Luiz
Souza Santos), президента профсоюза
трудящихся мясной промышленности
в Рио дэ Жанейро (Rio de Janeiro) и
Байшада Флуминэнсе (Baixada
Fluminense), в Бразилии. Мы
обращаемся ко всем трудящимся,
всем рабочим и демократическим
организациям с требованием
обнародования правды об убийстве
товарища. Мы обращаемся к
президенту Бразилии Луис Инасио
Лула да Силва (Luiz Inаcio Lula da
Silva) и требуем немедленно провести
следствие, и строго наказать
виновных.
Рыжкин Михаил Иванович,
помощник депутат ГД ФС РФ
Кибирева Б. Г., от имени липецкого
областного отделения СКМ РФ и
РКСМ
Дорогие товарищи!
Выражаем Вам свои искренние
соболезнования и выражаем
солидарность с Вашей деятельностью
по защите интересов трудящихся. У
нас, в России, немало товарищей так
же пострадало от аттак - многие
актививсты профсоюзов
арестовывались, избивались,
подвергались травле со стороны
криминального капитала. Но наши
товарищи продолжают борьбу. В этой
борьбе проджолжается жизнь тех, кто
ушел от нас. Ждем Вас на контрсаммите а Ленинграде в июле этого
года! С солидарностью,
Александр Бузгалин,
координатор Российского
общественного движения в
поддержку социальных инициатив
"Альтернативы"
Обращение в связи с гибелью
товарища.
Дорогие товарище, недавно но со
скорбью узнали о факте гибели
товарища Андерсон Луис Суза
Сантос (Anderson Luiz Souza Santos),
президента профсоюза трудящихся
мясной промышленности в Рио дэ
Жанейро (Rio de Janeiro) и Байшада
Флуминэнсе (Baixada Fluminense), в
Бразилии. Несмотря на то, что нас
разделяют десятки тысяч километров,
у нас общая борьба за освобождение
рабочего класса и каждая победа это
общая победа, а каждая потеря, это

общая потеря. Примите наши
соболезнования. Мы выражаем наши
соболезнования его жене и
родственникам.
В тоже время, мы, члены
Революционной Рабочей Партии.
Члены профсоюза работников «МУП
Пассажиравтотранс» и профсоюза
«Студенческая солидарность», а
также Координационного совета
акций протеста требуем от
правительства Бразилии и
соответствующих органов
проведения полного и компетентного
расследования обстоятельств
убийства нашего товарища, наказания
виновных в этом преступлении.
Рабочие всего мира будут
внимательно следить за действиями
властей Бразилии в этом вопросе.
От Революционной Рабочей
Партии, Мальцева Анастасия.
От профсоюза работников «МУП
Пассажиравтотранс», Галина
Филимонова.
От профсоюза «Студенческая
солидарность», Александр Резник
От Координационного совета
акций протеста г. Перми, Вера
Потеряйло
"Солидарность" выражает скорбь и
возмущение по поводу злодейского
убийства товарища Андерсон Луис
Суза Сантос (Anderson Luiz Souza
Santos). Верим, что криминальный
террор не сломит волю бразильского
народа. Калининград, 17 апреля
2006.
Недавно до нас дошли
глубоко опечалевшее нас известие об
убийстве самоотверженного
профсоюзного автивиста Андерсона
Луиса Суза Сантоса (Anderson Luiz
Souza Santos). Всю свою жизнь он
посвятил отстаиванию
попранных прав простого рабочего
народа. И пал в неравной схватке, пал
жертвой варварства и произвола со
стороны алчных людоедских
корпораций. Мы считаем подобную
ситуацию недопустимой и требуем от
правительства проведения
тщательного независимого
расследованияи, и предотвращиния
подобных ситуаций впредь.
Аслан Мамедов, Социалистическое
движение >ВПЕРЁД>> - Москва.

Пишите нам !
Страницы этой свободной трибуны открыты для дискуссии всем
рабочим активистам! Бюллетень Дискуссии, 87, rue du Faubourg
Saint-Denis, 75010 Paris, ФРАНЦИЯ – dv87@laverite.org
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